
ВСЕУКРАИНСКИЙ СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ  

 

Киевская Богословская Семинария 

            “Благодать и истина” 

Адрес Семинарии: 
 

Киев, проспект Оболонский, 52 б 

тел.411-15-88, 467-89-11 

 

АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

 
Укажите программу, по которой вы хотели бы обучаться  

 

Стационарно:  бакалавр богословия;  магистр богословия. 

Очно-заочно:  бакалавр пасторського служения;  магистр служения;  бакалавр миссиологии;  

фельдшер-миссионер. 

 

1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (разборчиво, печатными буквами): 

 
Фамилия: Имя: Отчество:   

 

 

Фото 
(обязательно) 

Дата рождения (число, месяц, год): Место рождения: 

Домашний адрес (с индексом): 

Телефоны: E-mail, Skype: 

 

 

2. ОБРАЗОВАНИЕ: 

 
Название учебного заведения Специальность Период обучения (с-по) 

   

   

 

Укажите место работы или учебы в настоящее время _______________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Укажите предпоследнее место Вашей работы, период и должность 
                    с 

 

  

 

 по 

 

  

 

 

3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

 

 холост/не замужем 

 женат/замужем 

 разведен/разведена 

 вдовец/вдова 

Ф.И.О. супруга/супруги  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Одобряет ли Ваш(а) супруг(а) Ваше решение учиться в Богословской Семинарии?   Да          Нет 

 

Укажите количество детей ________________________ 

 

 

  



4. ЦЕРКОВНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

 

Название церкви, членом которой Вы являетесь____________________________________________________  

 

Название деноминации  ________________________________________________________________________  

 

 

Название союза (объединения), в составе которого находится ваша церковь ____________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Адрес церкви _________________________________________________________________________________  

 

Телефон пастора  _____________________  Ф.И. Пастора ______________________________________  

 

5. КАК ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К ГОСПОДУ: 

 

Выросли ли Вы в христианской семье?   Да   Нет 

 

Принадлежали ли Вы ранее к другим  

религиозным организациям   Да   Нет 

 

Если «да» к каким и когда 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата принятия Водного Крещения    “______”____________________ ___________ 
                                                                             число                       месяц                                 год 

 

В каком виде служения Вы принимали участие в церкви? 

 

_______________________________     Участник;  Лидер. 

  

 

 

Период: 

 

с 

______    ______ 
месяц           год 

 

по 

______    ______ 
месяц           год 

 

Почему Вы решили учиться в Богословской Семинарии? 

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Откуда Вы узнали о нашей семинарии и кто повлиял на решение о поступлении? 

_____________________________________________________________________________________________  

 

6. ВАШЕ ВИДЕНИЕ: 

 

По Вашему мнению, к какому служению Бог Вас призывает: 

 

   Пастор    Евангелист    Учитель 

   Миссионер    Душепопечитель   Лидер группы  

 

7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 

 

  Плохое                 Среднее                  Хорошее                   Отличное 

 

Были ли Вы когда-нибудь пациентом психиатрической больницы?    Да           Нет 

 

Если у вас аллергия, если ответ «да», на что 

___________________________________________________________ 

  

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНИНА: 

Обязательно! Напишите на отдельном листе бумаги Ваше свидетельство о том, как Вы обратились к 

Господу. 

 

Дата заполнения     “____”__________________201___г.   Ваша подпись _____________________ 


